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руководитель – Дрожжева Надежда Ивановна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 68»; 

– Войнаровский Егор, Войнаровский Глеб, воспитанники 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 - образовательный комплекс» Ленинского 

района г. Саратова, руководители: Шемякова Светлана Сергеевна, Халиман 

Юлия Николаевна, воспитатели муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 - образовательный 

комплекс» Ленинского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1 место – Цимбалистова Виктория, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 72» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Сергеева Светлана 

Анатольевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 72» Ленинского района г. Саратова. 

2 место: 

– Пугачева Валерия, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского района 

города Саратова, руководитель – Слесарева Елена Викторовна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского района города 

Саратова; 

– Попова Маргарита, учащаяся частного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Д.А.Р.», руководитель – Бударина Полина 

Николаевна, учитель начальных классов частного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Д.А.Р.». 

3 место: 

– Ионова Мария, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей» г. Саратова, 

руководитель – Певнева Татьяна Анатольевна, заместитель директора по 

учебной работе, учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей» г. Саратова; 

– Мурадханова Малика, учащаяся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества 

детей и молодежи», руководитель – Сплюхина Светлана Александровна, 

педагог дополнительного образования муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества 

детей и молодежи»; 

– Филюхина Диана, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия Олимпионик», 
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руководитель – Шустова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия Олимпионик». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Алиева Мирослава, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Рыжейкина Елена 

Валериевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

2 место – Комкова Арина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», руководитель – 

Дементьева Ольга Николаевна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4». 

3 место: 

– Пименов Артем, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 97» Октябрьского 

района г. Саратова, руководитель – Ступина Надежда Васильевна, учитель 

изобразительного искусства и технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    

№ 97» Октябрьского района г. Саратова; 

– Никитина Яна, учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Фрунзенского 

района г. Саратова», руководитель – Серегина Людмила Васильевна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

1  место – Устинова Евгения, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» 

Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Маркина Татьяна 

Анатольевна, учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» 

Фрунзенского района г. Саратова. 

2 место – Терентьева Виктория, учащаяся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

руководитель – Обрежа Оксана Георгиевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 
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3 место: 

– Решникова Ольга, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» Ленинского района 

г. Саратова, руководитель – Близникова Наталия Николаевна, учитель 

технологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» Ленинского района г. Саратова; 

– Розова Софья, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 Волжского района                

г. Саратова», руководитель – Арифуллина Софья Алимжановна, педагог 

дополнительного образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 Волжского района                 

г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Сергеева Маргарита, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                           

г.Саратова», руководитель – Савина Ольга Александровна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

2 место: 

– Шагиева Анастасия, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                          

г.  Саратова», руководитель – Курочкина Виктория Викторовна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова»; 

– Крецул Полина, учащаяся государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководитель – Юдина Наталья 

Николаевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

3 место: 

– Автаев Максим, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  102» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Проститенко Виолетта Юрьевна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа №  102» Ленинского района                                

г. Саратова; 

– Карасёв Максим, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                    

г. Саратова», руководитель – Мокина Светлана Юрьевна, учитель начальных 

классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Кунченко Михаил, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4      

г. Саратова», руководитель – Абакумова Ольга Васильевна, учитель русского 

языка и математики государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

2 место – Кузнецова Юлия, Соколова Арина, учащиеся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 6 г. Саратова», руководитель – Коченова 

Анна Алексеевна, воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  6                         

г. Саратова». 

3 место – Логинова Олеся, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  6                              

г. Саратова», руководитель – Коченова Анна Алексеевна, воспитатель 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 6 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Алафьева Виктория, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  2                         

г. Саратова», руководитель – Бирюкова Светлана Константиновна, учитель 
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трудового обучения государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 2 г. Саратова». 

2 место – Еременко Анастасия, учащаяся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №  5 г. Саратова», руководитель – Кораблёва Антонина 

Степановна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 5 г. Саратова». 

3 место – Черноморсков Иван, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  6                              

г. Саратова», руководитель – Лобанова Наталья Николаевна, учитель-

дефектолог государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 6 г. Саратова». 

 

Номинация «Камни, ракушки, кость, скорлупа»  

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования: 

1 место: 

– Гребенников Антон, Медведев Михаил, Юдаев Дмитрий, Хибарова 

Дарья, Карпенко Тимофей, воспитанники муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 190» города Саратова, руководитель – Егораева Ольга 

Геннадьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 190» города Саратова; 

– Варламов Вадим, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - Детский сад № 35 

«Фантастика», руководитель – Кузнецова Наталья Владимировна, 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Фантастика». 

2  место – Матусевич Вероника, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» Заводского 

района г.  Саратова, руководитель – Хитарова Галия Темержановна, 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62»Заводского района г. Саратова. 

3  место – Матвеева Ульяна, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 164» 
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Ленинского района г. Саратова, руководитель – Наумова Марина Валерьевна, 

музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 164» Ленинского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1 место – Таксанова Лилия, учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» р.п. Дергачи 

Саратовской области, руководитель – Бекешева Минслу Сиюшевна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» р.п. Дергачи Саратовской области. 

2 место: 

– Якушев Владислав, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 46» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Емельянова Ульяна 

Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           

№ 46» Ленинского района г. Саратова; 

– Буров Станислав, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», руководитель – 

Никонова Елена Александровна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 4». 

3 место: 

– Леднев Геннадий, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района 

города Саратова, руководитель – Злобина Елена Николаевна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города 

Саратова; 

– Каюшкина Полина, учащаяся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Кузнецова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Игнатьев Александр, Старостенко Анастасия, учащиеся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова, руководитель 

– Березина Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова. 
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2 место – Жидилёва Ангелина, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 103» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Жидилёва Елена 

Александровна, учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  103» Ленинского 

района г. Саратова. 

3 место – Червякова Арина, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей гуманитарных наук», 

руководитель –  Риминюк Надежда Аркадьевна, учитель технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

гуманитарных наук». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

1 место: 

– Пронина Маргарита, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов им. В.П. Тихонова» 

Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Матвеева Татьяна 

Сергеевна, учитель изобразительного искусства и технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.П. Тихонова» Фрунзенского района г. Саратова; 

– Троенко Диана, учащаяся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Кузнецова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

2  место – Абрамов Никита, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 18» с углублённым изучением предметов Фрунзенского района                               

г. Саратова, руководитель – Рязанцева Юлия Александровна, учитель 

русского языка и литературы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» с углублённым 

изучением предметов Фрунзенского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ  

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Холин Роман, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                        

г. Саратова», руководитель – Гуреева Светлана Юрьевна, учитель начальных 
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классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 4 г. Саратова». 

2  место – Агранович Камиль, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 63 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района 

города Саратова, руководитель – Подгорнова Марина Николаевна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Ленинского района города Саратова. 

3 место – Тесля София, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                  

г. Саратова», руководитель – Шабуня Юлия Эдуардовна, заместитель 

директора по воспитательной работе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                

г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Круглова Вероника, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  6                           

г. Саратова», руководитель – Жидяева Юлия Сергеевна, воспитатель 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 6 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Нечаева Анастасия, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5                  

г. Саратова», руководитель – Угринович Ольга Петровна, учитель трудового 

обучения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова». 
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Номинация «Плоды» (шишки, орехи, желуди и т.п.) 

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1 место – Шапошникова Диана, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119»                               

г. Саратова, руководитель – Исакова Ольга Владимировна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад    

№ 119» г. Саратова. 

2 место: 

–  Кулешов Арсений, Кулешова Варвара, Кулешова Анастасия, 

воспитанники муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района                     

г. Саратова, руководитель – Шмачина Оксана Леонтьевна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского 

района г. Саратова; 

–  Гирина Екатерина, воспитанница муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 152» Ленинского района                     

г. Саратова, руководитель – Доценко Елена Владимировна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад       

№ 152» Ленинского района г. Саратова. 

3 место: 

–  Шишов Николай, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад                  

№ 211» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Артамонова Юлия 

Евгеньевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №  211» Ленинского 

района г. Саратова; 

–  Жадаева Валентина, Карданова София, Федорова Алеся, Любивая 

Екатерина, Серова Яна, учащиеся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Сплюхина Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов 

1  место – коллектив учащихся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Фролова Елена Сергеевна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова. 
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2  место – Артемова Юлия, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 66 им. Н.И. Вавилова» Волжского района г. Саратова, руководитель – 

Новикова Ирина Михайловна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               

№ 66 им. Н.И. Вавилова» Волжского района г. Саратова. 

3 место: 

–  Асотова Милана, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17», руководитель – 

Мясникова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 17»; 

–  Гриценко Артём, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - Лицей № 62 Октябрьского района                       

г. Саратова, руководитель – Тараненко Екатерина Михайловна, учитель 

начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - Лицей № 62 Октябрьского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1  место – Малык Арина, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                  

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов», руководитель – 

Смольнякова Елена Викторовна, учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов». 

2  место – Мурадян Давид, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 73 им. К.Д. Шукшина», руководитель – Шаткова Галина Гавриловна, 

социальный педагог муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 73 им. К.Д. Шукшина». 

3 место – Тарасова Милена, Бочкарева Мария, Гриценко Екатерина, 

учащиеся муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района                          

г. Саратова, руководитель – Валынкина Надежда Анатольевна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского 

района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

1 место – Бокова Ксения, учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова, руководитель – Чайкина Алла 

Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального 
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учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Солнечный» Ленинского района города Саратова. 

2 место – Бойкова Екатерина, учащаяся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

руководитель – Обрежа Оксана Георгиевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

3  место – Осауленко Дарья, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 82» Октябрьского района г. Саратова, руководитель – Медникова 

Светлана Владимировна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 82» Октябрьского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Садыков Эльдар, учащийся государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Рыжейкина Елена 

Валериевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

2 место – Шабаева Зухра, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  2                          

г. Саратова», руководитель – Маненова Самига Салауатовна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 2 г. Саратова». 

3 место – Соболев Михаил, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                          

г. Саратова», руководитель – Курочкина Виктория Викторовна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

3 место – Буланов Илья, Гредякин Илья, учащиеся государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования 
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«Областной центр экологии, краеведения и туризма», руководители: 

Дементьева Татьяна Вячеславовна, Лебедева Людмила Васильевна, педагоги 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Поляков Алексей, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  2                           

г. Саратова», руководитель – Бодырская Юлия Вячеславовна, учитель 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 2 г. Саратова». 

2 место – Павлов Виктор, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  2                                

г. Саратова», руководитель – Замеженина Оксана Викторовна, учитель 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 2 г. Саратова». 

3 место – Хрусталева Екатерина, учащаяся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Саратовский комплекс – интернат профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», руководитель 

– Малахина Наталия Викторовна, педагог профессионального обучения 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский комплекс – интернат 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Номинация «Коренья, кора, ветки, опилки» 

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1  место – Бондаренко Михаил, воспитанник муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171», 

руководитель – Сарсенгалиева Сания Фатиховна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад    

№ 171». 
 



16 

 

2 место: 

–  Гулиева Камила, воспитанница муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23» Октябрьского района                     

г. Саратова, руководители: Лопухова Светлана Анатольевна, Шитова Елена 

Анатольевна, воспитатели муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» Октябрьского района г. Саратова; 

–  Чапрасов Максим, воспитанник муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 190» города Саратова, руководитель – Егораева Ольга 

Геннадьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления                  

№ 190» города Саратова. 

3 место – Гоголева Ксения, воспитанница муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 203» города Саратова, руководитель – Николаева Татьяна 

Наумовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления                   

№ 203» города Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1 место – Дергунов Тимофей, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87», руководитель – 

Кочеткова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87». 

2 место – Митина Юлия, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87», руководитель – 

Кремешняя Любовь Тимофеевна, учитель начальных классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 87». 

3 место: 

– Щербин Александр, Щербин Владимир, учащиеся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №  31», 

руководители: Лепёшкина Галина Михайловна, Некрич Евгения 

Константиновна, учителя начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31»; 

– Кляпчин Матвей, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  76 имени                            

М.Г. Галицкого» Ленинского района города Саратова, руководитель – 

Белокудрина Ольга Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 76 имени М.Г. Галицкого» Ленинского района города Саратова; 

–  Горбунова Софья, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр 
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допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области», руководитель – 

Побиянская Элона Алексеевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Аристова Ксения, учащаяся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

руководитель – Оверченко Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

2  место – Скачедубов Арсений, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 1» Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Байбулатова Галина 

Рафиковна, учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  1» Фрунзенского 

района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

3 место – Абрамов Андрей, учащийся государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-                    

интернат 64», руководитель – Масловская Марина Станиславовна, педагог 

дополнительного образования государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-                  

интернат 64». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Хвалов Денис, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5                      

г. Саратова», руководитель – Кораблёва Антонина Степановна, педагог 

дополнительного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5                    

г. Саратова». 
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Номинация «Солома, лоза, лыко» 

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1  место – Ситяков Александр, воспитанник муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» Заводского 

района г. Саратова, руководители: Талалай Нунэ Ервандовна, Макеева Елена 

Анатольевна, воспитатели муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 64» Заводского района г. Саратова. 

2  место – Березуцкая Мария, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 228» Заводского района г. Саратова, руководители: Аксенова Татьяна 

Ивановна, Иванова Елена Дмитриевна, воспитатели муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 228» Заводского района г. Саратова. 

3 место – Логинов Никита, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 64» Заводского района                         

г. Саратова, руководители: Козыченко Татьяна Сергеевна, Вахлаева Юлия 

Петровна, воспитатели муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 64» Заводского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1  место – Трошин Максим, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 50» Ленинского района                        

г. Саратова, руководитель – Конотопская Наталья Андреевна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 50» Ленинского района г. Саратова. 

2 место: 

–  Удачина Елизавета, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87», руководитель – 

Лютова Елена Николаевна, учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87»; 

–  Верещагина Александра, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 7», руководитель – Николаева Наталия Владимировна, учитель начальных 

классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

3 место: 

–  Воронкина Кира, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Фрунзенского района                 

г. Саратова, руководитель – Колотова Лариса Александровна, учитель 

начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова; 
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–  Харченко Владимир, учащийся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества 

детей и молодежи», руководитель – Волкова Елена Валерьевна, педагог 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Хитяева Юлиана, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей гуманитарных наук», 

руководитель – Риминюк Надежда Аркадьевна, учитель технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

гуманитарных наук». 

2 место – Тельнова Лада, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. А.С.  Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова», руководитель – Климова Ольга 

Владиславовна, учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3 им. А.С.  Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

1 место – Троенко Диана, Марзанд Ангела, Баламожнова Ксения, 

учащиеся муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества детей и молодежи», 

руководитель – Кузнецова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества детей и молодежи». 

2  место – Катрич Дарья, Юденкова Евгения, учащиеся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. Саратова, 

руководитель – Байбулатова Галина Рафиковна, учитель технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Фрунзенского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Беляков Артём, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                 

г. Саратова», руководитель – Белякова Елена Павловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 
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для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                  

г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Харчук Виктория, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5                

г. Саратова», руководитель – Кораблёва Антонина Степановна, педагог 

дополнительного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат                               

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5                 

г. Саратова». 
 

Номинация «Глина» (керамика) 

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1  место – Зотова Анастасия, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Чебунина Светлана Михайловна, 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 53» Ленинского района г. Саратова. 

2 место – Драбатулина Кристина, воспитанница муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  187» 

Ленинского района г. Саратова, руководитель – Вьюнова Татьяна 

Васильевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 187» Ленинского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1 место – Коновалов Иван, учащийся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 

руководитель – Венгловская Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования». 

2  место – Седова Елизавета, Самсонова Ульяна, учащиеся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова, руководитель 

– Карасёва Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова. 
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3 место – Булатова Ульяна, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», руководитель – Дегтянникова 

Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Савельев Роман, учащийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова», руководитель – Иванова Елена Николаевна, 

педагог дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова». 

2  место – Мукучян Карина, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №  2» г.  Саратова, 

руководитель – Доброва Мальвина Николаевна, учитель технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №  2»                                                   

г. Саратова. 

3 место – Кузнецова Ксения, учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г.  Саратова, руководитель – Дементьева Ольга 

Викторовна, учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

3 место – Беспалова Ника, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2                           

г. Саратова», руководитель – Тарновская Елена Борисовна, учитель музыки 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 2 г. Саратова». 
 

Номинация «Комбинированные материалы»  

(плоскостные композиции) 
 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1 место – Анисимов Даниил, воспитанник муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  119»                                      
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г.  Саратова, руководитель – Юрина Ольга Николаевна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад       

№ 119» г. Саратова. 

2 место: 

–  Щепкин Владислав, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» Октябрьского района                   

г.  Саратова, руководитель – Шкодина Наталья Федоровна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   

№ 15» Октябрьского района г. Саратова; 

–  Дубчак Глеб, воспитанник муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 159» г. Саратова, руководители: Шишова Вера Александровна, 

Султанова Гульнара Аскаровна, воспитатели муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 159» г. Саратова. 

3 место: 

– Исайкина Анастасия, воспитанница муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 243 

«Апельсин», руководители: Ахметова Мадина Сергеевна, Файзуллина Зарина 

Елемесовна, воспитатели муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 243 «Апельсин»; 

–  Симонов Илья, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад            

№  188», руководитель – Мокринская Марина Анатольевна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 188». 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов 

1 место – Хахалев Дмитрий, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» Ленинского района города 

Саратова, руководитель – Лисичкина Татьяна Васильевна, учитель 

начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 36» Ленинского района города Саратова. 

2 место: 

– Пименова Полина, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения» Средняя общеобразовательная школа № 97» Октябрьского 

района г. Саратова, руководитель – Фомина Ирина Викторовна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 97» Октябрьского района                                        

г. Саратова»; 

–  Лобачёв Тимур, учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Аврора», руководитель – Родина Людмила Павловна, учитель начальных 
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классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Аврора». 

3  место – Самохвалов Захар, учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №  5», руководитель – 

Москалёва Елена Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1 место – Максимова Арина, учащаяся муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Антропова Евгения Владимировна, 

педагог-организатор муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова. 

2 место – Омарова Карина, учащаяся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области», руководитель – 

Манышева Оксана Алексеевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 

3  место – Мирошниченко Яна, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Русская православная классическая 

гимназия имени преподобного Сергия Радонежского», руководитель – 

Козырева Дарья Дмитриевна, учитель технологии и изобразительного 

искусства муниципального общеобразовательного учреждения «Русская 

православная классическая гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

3  место – Михтенева Анастасия, учащаяся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова, руководитель – Антропова Евгения 

Владимировна, педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

3 место – Руднева Анастасия, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                 
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г.  Саратова», руководитель – Шабуня Юлия Эдуардовна, заместитель 

директора по воспитательной работе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4                   

г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Иванцов Данила, учащийся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова», руководитель – Хованская Елена Игоревна, 

педагог дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова». 

 

Номинация «Комбинированные материалы» 

(объемные композиции) 

 

Возрастная категория: воспитанники подготовительных групп 

учреждений дошкольного образования 

1 место – Грошев Роман, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 180 «Солнышко» 

Фрунзенского района г. Саратова, руководитель – Гамаюнова Галина 

Алексеевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  180 «Солнышко» Фрунзенского района                         

г. Саратова.   

2 место: 

–  Амержанов Амир, воспитанник муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 152» Ленинского района                      

г.  Саратова, руководитель – Мокеева Ирина Михайловна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад           

№ 152» Ленинского района г. Саратова; 

–  Нурушева Диляра, воспитанница муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 

№  61 - образовательный комплекс» Ленинского района г. Саратова, 

руководитель – Ульянова Татьяна Владимировна, воспитатель 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 - образовательный комплекс» Ленинского 

района г. Саратова. 

3 место – Царёв Вадим, воспитанник муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 159» г. Саратова, руководители: Шишова Вера Александровна, 
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Султанова Екатерина Владимировна, воспитатели муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 159» г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 1–4 классов: 

 1 место: 

 – Нацыпаева София, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным 

изучением отдельных предметов», руководитель – Белякова Светлана 

Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

– Кузнецова Анастасия, Сюткина Екатерина, Фяткулина Малика, 

Кротова Маргарита, учащиеся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Кузнецова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

2 место: 

– Мацына Ярослава, учащаяся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69 имени дважды 

Героя Советского Союза Скоморохова Н.М.» Ленинского района г. Саратова, 

руководитель – Разваляева Ирина Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69 имени дважды Героя Советского Союза 

Скоморохова Н.М.» Ленинского района г. Саратова; 

– Митяков Денис, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», руководитель – 

Дергунова Светлана Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

– Коваль Екатерина, учащаяся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи», руководитель – Кузнецова Елена Александровна, педагог 

дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 

молодежи». 

3 место; 

–  Рамазанова Милана, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№  46» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Тукалло Анна 

Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 46» Ленинского района г. Саратова;  

–  Дьяков Ярослав, учащийся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  101» Ленинского 

района г. Саратова, руководитель – Вашунина Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  101» Ленинского района                                

г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов 

1  место – Бедрякова Вероника, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 

Ленинского района города Саратова, руководитель – Чернозубова Юлия 

Михайловна, учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» Ленинского района 

города Саратова. 

2 место – Березуцкая Арина, учащаяся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

руководитель – Трофимова Наталья Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы». 

3  место – Подабашева Валерия, учащаяся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №  108» 

Ленинского района г. Саратова, руководитель – Бартоломеева Инна 

Александровна, учитель географии и экономики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №  108» 

Ленинского района г. Саратова. 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов 

1  место – Ярцева Кристина, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                 

№  72» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Карнаущенкова 

Людмила Ивановна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 72» Ленинского района г. Саратова. 

2  место – Попова Полина, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа              

№ 44» Ленинского района г. Саратова, руководитель – Кочеткова Марина 

Павловна, учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 44» Ленинского района г. Саратова. 

3 место – Митяшина Дарья, учащаяся государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Лицей-                  
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интернат 64», руководитель – Амирова Жанслу Зайкуновна, учитель 

географии государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Лицей-интернат 64». 

 

Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1 место – Шушура Артем, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                         

г.  Саратова», руководитель – Бурцева Надежда Викторовна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

2 место – Шустов Максим, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  2                         

г.  Саратова», руководитель – Кубрина Елена Владимировна, учитель 

начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 2 г. Саратова». 

3 место: 

–  коллектив учащихся государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», руководители: Восколович Оксана 

Юрьевна, Сдобнова Елена Александровна, педагоги дополнительного 

образования государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма»; 

–  Федосеев Андрей, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                         

г. Саратова», руководитель – Мокина Светлана Юрьевна, учитель начальных 

классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 4 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 5-7 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

3 место – Грачева Юлия, учащаяся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №  4                          
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г. Саратова», руководитель – Василевская Наталья Владимировна, учитель 

математики государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова». 

 

Возрастная категория: учащиеся 8-11 классов с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы 

1  место – Кренделева Валерия, учащаяся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Саратовский комплекс – интернат профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», руководитель 

– Ермакова Ирина Сергеевна, мастер производственного обучения 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский комплекс – интернат 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2 место – Абдуллин Салават, учащийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам №  5                  

г.  Саратова», руководитель – Алёшина Вера Николаевна, воспитатель 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова». 

3  место – Сазонов Сергей, Усманова Гузаль, учащиеся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам №  5 г.  Саратова», 

руководитель – Боц Светлана Викторовна, воспитатель государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 5 г. Саратова». 

 
 


